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МКОУ Новокурлакская СОШ 
Аннинского муниципального района Воронежской области 

I. Введение. 
Публичный доклад директора МКОУ Новокурлакская СОШ содержит информацию

об основных результатах и проблемах образовательного учреждения.
Содержание доклада мы адресуем, прежде всего родителям, чьи дети обучаются в

школе  или  пойдут  туда  учиться.  Прочитав  его,  они  смогут  ознакомиться  с  укладом и
традициями  нашей  школы,  условиями  обучения  и  воспитания,  образовательными
программами.

Обеспечивая  информационную  открытость  нашего образовательного учреждения
посредством  публичного  доклада,  мы  надеемся  на  увеличение  числа  социальных
партнеров,  повышения  эффективности  их  взаимодействия  с  образовательным
учреждением.

II. Общая характеристика МКОУ Новокурлакская СОШ.
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  Новокурлакская

средняя  общеобразовательная  школа  (основана  в  1867 году как  земская,  с  1926 года  –
ШКМ (неполная средняя),  а с 1935 года – средняя).  Школа расположена на территории
Новокурлакского сельского поселения. В нашей школе учатся дети из сел Новый Курлак,
Старый Курлак, Моховое  и поселка Кушлево.

Школа расположена в типовом здании 1972 года постройки, общая площадь здания
составляет  2757  кв.  м.,  включая  в  себя  15  учебных  кабинетов,  спортзал,  столовую,
пищеблок,  музей  природы,  учебную  мастерскую,  кабинет  с  трактором-тренажёром,
медицинский кабинет и отдельно стоящие здания – планетарий и «зелёный класс». Школа
газифицирована.

Учредителем школы является администрация Аннинского муниципального района
в  лице  отдела  образования,  опеки  и  попечительства  администрации  Аннинского
муниципального района.  Школа  функционирует  на  основании  Лицензии  инспекции  по
контролю  и  надзору  в  сфере  образования  Воронежской  области  (№  И-2327   от
12.03.2012г.),  Устава школы (принятого на общем собрании коллектива протокол №2 от
08.11.2011) и Изменений и дополнений в Устав (принятых на общем собрании коллектива
протокол №2 от 17.11.2012г), имеет свидетельство о государственной аккредитации (серия
36А01 №0000330 регистрационный номер Д-2067 от  08.04.2013 г.),  выданное  Главным
управлением образования Воронежской области сроком до 08.04.2025г, 

Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования.

Школа  создает  все  необходимые  предпосылки,  условия  и  механизмы  для
обеспечения  возможностей  получения  качественного,  доступного  образования  детям,
проживающим  на  территории  Новокурлакского  сельского  поселения.  Границы
обслуживаемого района: с. Новый Курлак– 43 учащихся, с. Старый Курлак – 25 учащихся,
с. Моховое  – 27 учащихся. Подвоз детей в школу осуществляется на школьном автобусе. 

Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального
состава обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой целью учителя посещают
детей  на  дому,  систематически  беседуют  с  родителями,  проводят  анкетирование,
консультируют  их  как  лучше  организовать  домашний  труд  ученика,  вносят  свои
предложения в администрацию школы по социальной защите ребенка. В немалой степени
тесный контакт с родителями, знание условий жизни ребят и, соответственно, усиление
индивидуальной  работы  с  учащимися  из  неблагополучных  семей  позволили
педагогическому коллективу сократить число правонарушений.

Социальная карта учащихся школы:
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Дети-сироты – 4
Дети-инвалиды – 2
Матери-одиночки – 13
Многодетные семьи – 5, (в них воспитываются 13 детей школы). 
Неблагополучные  семьи  (родители,  склонные  к  пьянству,  антиобщественному

поведению, уклоняющиеся от трудовой деятельности и воспитания детей) -2.
Малообеспеченные семьи – 34 (в них 41 детей).
Из числа учащихся школы  70,1%детей из полных семей.
20,6 % -из неполных семей 
5,2 % - многодетные  семьи
4,5% - опекаемых детей  
Школа  является  юридическим  лицом,  имеет  самостоятельную  смету,  обладает

обособленным  имуществом.  Школа  как  казенное  учреждение  имеет  счета  в  органах
казначейства,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

В  школе  не  допускается  создание  и  деятельность  организационных  структур
политических  партий,  общественно-политических  и  религиозных  движений  и
организаций. 

По  своему  статусу,  установленному  при  государственной  аккредитации,  Школа
является:  тип  –  общеобразовательное  учреждение;  вид  –  средняя  общеобразовательная
школа

Юридический  и  фактический  адрес  школы:  396242,  Воронежская  область,
Аннинский район, с.Новый Курлак, ул.Степная, 42а (тел. (8 47346) 4-01-17). Официальный
сайт учреждения http  ://  novkurl  .  ucoz  .  ru/, e-mail: novykurlak0071@rambler.ru

Руководит  школой  Камсарина  Галина  Васильевна  (педстаж  33  года),  Почётный
работник  общего  образования  РФ,  имеет  высшую  квалификационную  категорию  как
директор.

Заместителем  директора  по  УВР  является  Попова  Марина  Викторовна,  общий
педагогический  стаж  работы  14  лет,  имеет  I квалификационную  категорию  как
руководителю и первую как учитель.

Заместителем  директора  по  воспитательной  работе  является  Сысовская  Ирина
Александровна, общий педагогический стаж 25 лет, из них на руководящей должности 1
год, присвоена высшая категория как учителю и руководителю.

III. Особенности образовательного процесса
МКОУ Новокурлакская  СОШ,  являясь  общеобразовательной  школой,  реализует

государственную  политику  в  области  образования.  При  этом  школа  ориентируется  на
обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей,  образовательных  потребностей  и  возможностей  путем  создания
максимально благоприятных условий для каждого ребенка. 

Перечень общеобразовательных программ реализуемых МКОУ Новокурлакская СОШ:
На I ступени образования (начальное общее образование) реализуется:
Общеобразовательная программа начального общего образования;
На II ступени образования (основное общее образование) реализуется:
Общеобразовательная программа основного общего образования.
На III ступени образования (среднее (полное) общее образование):
Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 
Образовательная  программа  начального  общего  образования МКОУ

Новокурлакская  СОШ  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре
основной  образовательной  программы,  определяет  содержание  и  организацию
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образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной
реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие
творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся.

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным
уровнем  готовности  к  обучению,  неодинаковым  социальным  опытом,  отличиями  в
психофизиологическом  развитии.  Начальное  общее  образование  призвано  помочь
реализовать  способности  каждого и  создать  условия  для  индивидуального  развития
ребенка.

Начальные классы работают по УМК «Школа России», который в полной мере 
реализует Требования ФГОС.

Для  оценки  результатов  учебной  деятельности  (предметных  и  метапредметных
результатов) последовательно используются   в 1-2 классе (1 полугодие)- безотметочное
оценивание,  во  2-ом  –  наряду  с  балльной  оценкой   используется   критериальное
оценивание.  С 1 по 4 класс для оценки личностных достижений, а также метапредметных
достижений используется технология портфолио. 

Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование  планируемых  результатов освоения  основных

образовательных  программ  в  качестве  содержательной  и  критериальной  базы
оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе  системно-деятельностного  подхода, проявляющегося  в  способности  к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки как  механизма  обеспечения

качества образования;
 использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами   таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ.
Общеобразовательная программа основного общего образования охватывает

вторую  ступень  образования  (основное  общее  образование)  и  регламентирует,  таким
образом, образовательный процесс в 5–9 классах (нормативный срок освоения программы
— 5 лет).

Цель образовательной программы
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и
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коллективной), опыта познания и самопознания;
подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной

образовательной или профессиональной траектории.
Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования

в  Российской  Федерации.  Поэтому  одним  из  базовых  требований  к  содержанию
образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной
грамотности,  необходимой  в  современном  обществе,  как  по  математическому  и
естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям.

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения  этой  задачи  является  последовательная  индивидуализация  обучения,
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели
и  определять  пути  их  достижения,  использовать  приобретенный  в  школе  опыт
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. В  результате освоения
данной образовательной программы достигаются следующие обязательные результаты:

 Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,

измерение,  опыт,  эксперимент,  моделирование  и  др.).  Определение  структуры  объекта
познания,  поиск  и  выделение  значимых  функциональных  связей  и  отношений  между
частями  целого.  Умение  разделять  процессы  на  этапы,  звенья;  выделение  характерных
причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов.  Комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не
предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение,  сопоставление,  классификация,  ранжирование  объектов  по  одному
или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.

Исследование  несложных практических  ситуаций,  выдвижение  предположений,
понимание  необходимости  их  проверки  на  практике.  Использование  практических  и
лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  для  доказательства  выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое  решение  учебных  и  практических  задач:  умение  мотивированно
отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  решения;  самостоятельное  выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное  восприятие  устной  речи  и  способность  передавать  содержание

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.

Осознанное  беглое  чтение  текстов  различных  стилей  и  жанров,  проведение
информационно-смыслового  анализа  текста.  Использование  различных  видов  чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Владение монологической и диалогической речью.  Умение вступать  в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное  мнение).  Создание  письменных  высказываний,  адекватно  передающих
прослушанную  и прочитанную  информацию с заданной степенью свернутости  (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор
аргументов,  формулирование  выводов.  Отражение  в  устной  или  письменной  форме
результатов своей деятельности.

Умение  перефразировать  мысль  (объяснять  «иными  словами»).  Выбор  и
использование выразительных средств  языка и знаковых систем (текст, таблица,  схема,
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аудиовизуальный  ряд  и  др.)  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сферой  и
ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие
базы данных. 

Рефлексивная деятельность
Самостоятельная  организация  учебной  деятельности  (постановка  цели,

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение
навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть  возможные
последствия  своих  действий.  Поиск  и  устранение  причин  возникших  трудностей.
Оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности,  своего
физического  и  эмоционального  состояния.  Осознанное  определение  сферы  своих
интересов  и  возможностей.  Соблюдение  норм поведения  в  окружающей  среде,  правил
здорового образа жизни.

Владение  умениями  совместной  деятельности:  согласование  и  координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение
общих  задач  коллектива;  учет  особенностей  различного  ролевого  поведения  (лидер,
подчиненный и др.). 

Оценивание  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Общеобразовательная  программа  среднего  (полного)  общего  образования
охватывает  третью  ступень  образования  (среднее  (полное)  общее  образование)  и
регламентирует образовательный процесс в 10–11 классах (нормативный срок освоения
программы — 2 года).

Цель образовательной программы
обеспечение образовательного процесса в рамках принятого учебного плана;
достижение  уровня  образования,  регламентированного  государственными

образовательными стандартами среднего (полного) общего образования;
формирование у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности
к успешной социализации в обществе;

дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения
старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их
способностями, склонностями и потребностями;

обеспечение обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.

В  результате  освоения  содержания  среднего  (полного)  общего  образования
учащийся  получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных
умений, навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата).  Использование
элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа.
Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.

Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности,  элементарными умениями прогноза (умение
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отвечать  на  вопрос:  «Что произойдет,  если…»).  Самостоятельное  создание  алгоритмов
познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера.
Формулирование полученных результатов.

Создание собственных произведений,  идеальных и реальных моделей объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа.

Извлечение необходимой информации из источников,  созданных в различных знаковых
системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),  отделение
основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста  в  таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать
суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства  (в  том числе  от  противного).
Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных  конкретных
примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования
текста, создания собственного текста.

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Владение  основными видами публичных выступлений (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.

Объективное  оценивание  своих  учебных достижений,  поведения,  черт своей  личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение
в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.
Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.

Учебный  план  школы  соответствует  Базисному  учебному  плану
общеобразовательных  учреждений  РФ в  части  наличия  федерального и  национального
компонента  государственного образовательного стандарта.  В структуру  учебного плана
включены  инвариантная  и  вариативная  части.   Количество  часов  на  эти  разделы  не
превышает  допустимого  уровня.  Вариативная  часть  представлена  предметами
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регионального  базисного  учебного  плана  (ОБЖ,  культура  общения)  и  предметами
школьного компонента. Использование часов вариативной части обусловлено как общей
региональной  направленностью  педагогической  деятельности,  так  и  особенностями
развития школы (профилизация), а также принципу преемственности учебных программ и
предметов,  существующих  на  разных  ступенях  обучения.  Обязательная  и  предельно
допустимая  (максимальная)  нагрузка  учащихся  соответствует  требованиям  Базисного
учебного  плана,  санитарно-гигиеническим  требованиям  к  продолжительности  учебной
недели.  

Все   предметы  учебного  плана  обеспечены  учебными  программами.
Образовательные программы, используемые в образовательном процессе,  обсуждены на
заседании педагогического совета школы. 

Все  используемые  образовательные  программы,   и  их  учебно-методическое
обеспечение,  а  также  подбор  кадров   позволяет  достигать   установленного  минимума
содержания  образования  и  выполнять  существующие  требования  к   подготовке
обучающихся по данным программам.

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие
перед школой.

Ведётся изучение иностранного языка с начальных классов. С 2010/2011 учебного
года,  с  учётом  пожеланий  родителей,  введён  английский  язык.  На  всех   ступенях
увеличено на 1 час по физической культуре.  Для этого в школе есть  соответствующие
опыт и условия.

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  государственного  образовательного
стандарта,  который  гарантирует  овладение  выпускниками  необходимым  минимумом
знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможности для продолжения образования.
       На  уровне   учителя  управление  учебным  процессом  осуществляется   через
технологии  коллективного  обучения,  уровневую  дифференциацию  и  элементы
индивидуализации обучения.
      В практике работы школы реализуются:
           - игровая деятельность на всех ступенях обучения;
           -  дидактическая  система  адаптивного  обучения  (на  основе  рекомендаций
ВОИПиКРО);
          - технология совершенствования общеучебных умений и навыков учащихся (В.Н.
Зайцев);
          -  комментированное  управление  и  опережающее  обучение  по методике С.Н.
Лысенковой;
         - УДЕ (по П.М. Эрдниеву);
          - оригинальная методика работы по развитию творческих способностей учащихся;  

- современные образовательные технологии в УВП.
       Итоговая   и  промежуточная   аттестация   проводятся  в  соответствии  с

нормативными документами  МО РФ,  Департамента  образования,  науки  и  молодежной
политики администрации Воронежской области, Устава школы  и  школьным  локальным
актом «Положение о промежуточной аттестации»

Высокий уровень профессиональной подготовки учителей обеспечивает:
- дифференциацию  образовательного  процесса  на  основе  учета

психологических особенностей учащихся;
- нетрадиционную  систему экологического образования  (экологический театр,

многоплановое общение с миром природы, фитопрофилактику);
- практическую направленность и профессиональное обучение;
- реализацию авторской программы по краеведению;
- возрождение историко-культурных традиций русского народа;
- раннее обучение иностранному языку;
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- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.
- реализацию физкультурно-оздоровительного направления.

Педагогический  коллектив  имеет  уникальный  опыт  сотрудничества  учителей  и
учащихся  по  развитию  возможностей  и  способностей  каждого  ребенка  через
индивидуальную и коллективную форму творческой деятельности.

Развитие  творческих  способностей  учащихся  реализуется  в  разных   сферах
деятельности:

1. При освоении учебных предметов.
Освоение  знаний  всегда  предполагает  самостоятельный  поиск  учащихся.  Учитель  –

создатель такого поиска. Педагоги школы стремятся освоить методику организации
самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся,  разрабатывают  систему
творческих ситуаций на уроке, нестандартные формы заданий:

 оформление докладов и сообщений по литературе, истории, биологии, географии и
др.;

 написание дидактических сказок по биологии и русскому языку;
 сочинение стихотворений и песен о природе, о Родине, о маме, о любви и школе;
 изготовление поделок из природного материала;
 изготовление мягкой игрушки, панно, вязание салфеток и вещей, пошив одежды и

др.;
 создание компьютерных презентаций.

2. Во второй половине дня для учащихся организованы различные виды деятельности: 
 художественное творчество (кружок ИЗО, драматический);
 техническое творчество (кружок и занятия на базе планетария и мастерской);
 учебно-познавательная  деятельность  (краеведческий  кружок  на  базе  школьного

музея природы, кружок «Юный корреспондент»);
 спортивные секции и военно-патриотический клуб «Юный десантник»

Педагогический  коллектив   адаптирует содержание,  методы,  формы  и  средства
обучения  к специфике сельской местности, производства, особенностям  сельской школы
с малой наполняемостью классов, индивидуальным особенностям учащихся.

Школа реализует обучение по дополнительным общеобразовательным программам
следующих направленностей:

 научно-технической,
 физкультурно-спортивной,
 туристко-краеведческой,
 художественно-эстетической,
 эколого-биологической,
 военно-патриотической,
 социально-педагогической,
 культурологической,
 естественнонаучной.

Внеурочная  деятельность  школьников  –  понятие,  объединяющее  все  виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение
задач  их  воспитания  и  социализации.  Основным  преимуществом  внеурочной
деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.

Дополнительное  образование  детей  направлено  на  развитие  личности,  ее
мотивации к познанию и творческой деятельности. 

Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии со следующими
принципами: 
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 свободный выбор детьми дополнительного образования и дополнительных
образовательных программ в  соответствии с  интересами,  склонностями и
способностями детей после получения ими основного общего образования; 

 многообразие  дополнительных  образовательных  программ,
удовлетворяющих разнообразные интересы детей; 

 непрерывность  дополнительного  образования,  преемственность
дополнительных  образовательных  программ,  возможность  их  сочетания,
коррекции в процессе освоения; 

 психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей; 
 творческое сотрудничество педагогических работников и детей; 
 сохранение физического и психического здоровья детей. 

В блоке дополнительного образования школы работают только те направленности
общеобразовательных  программ  дополнительного  образования  детей,  для  реализации
которых в МКОУ Новокурлакская СОШ имеются соответствующие условия (материально-
техническое, кадровое, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса).

Для  реализации  задач  стоящих  перед  системой  дополнительного  образования
определены её основные направления  и области деятельности, виды клубов и творческих
объединений учащихся. 

В список  ТО и спортивных секций МКОУ Новокурлакская СОШ входят:

ОУ Направления Творческие объединения Руководитель

М
О

У
 Н

ов
ок

ур
ла

кс
ка

я 
С

О
Ш Военно-

патриотическое
ТО «Юный десантник»
ТО «Курс молодого бойца»

Гранкин Ю.М.
Торопцев А.В.

Эколого-
биологическое

ТО «КЮБИК»
ТО «Мир растений» (ДДТ)
ТО «Интересное вокруг»

Уразова О.О. 
Малахова Т.Н.
Мещерякова Г.В.

Художественно–
эстетическое

ТО «Кружевница» (ДДТ)
ТО «Декоративно-прикладное 
искусство»

Малахова Т.Н.
Коновалова Е.А.

Физкультурно-
спортивное

Весёлые старты 
Планета здоровья
Я и физкультура
В мире подвижных игр

Бурлова Л.А.

Естественнонаучной

ТО «Инфомышки»
ТО «Инфознайки»
ТО «За страницами учебника 
математики»
ТО «Юные исследователи»
ТО «Мир математики»
ТО «Занимательная грамматика»
ТО «Актуальные проблемы грамматики 
современного немецкого языка»
ТО «Эрудит»

Попова М.В.

Ковалёва И.М. 

Коновалова Е.А.

Подлесных Ю.С.

Мещерякова Г.В.
Макаров Н.А.

Трудовое ТО «Конструирование и моделирование 
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одежды» (ДДТ)
ТО «Умелые ручки»

Малахова Т.Н.
Мещерякова Г.В.

Культурологической 

ТО «Исток»
ТО «Литературный калейдоскоп»
ТО «Театральный»

Сысовская И.А. 
Мещерякова Г.В.

Социально – 
педагогической

ТО «ЮИД»
ТО «Я - будущий избиратель»
ТО «Безопасное колесо»
ТО «Юные исследователи»

Торопцев А.В.
Гранкин Ю.М.
Коновалова Е.А.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности школы,
формируется  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).   Содержание  занятий  реализуется  посредством  различных  форм:
экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные
общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование.

В школе организации внеурочной деятельности предусматривает её осуществление
в полном объеме  учителями начальных классов и учителями предметниками с учетом
взаимодействия  с  учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта
Аннинского муниципального района.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  школа  использует
возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта  Аннинского
муниципального района.  В период каникул для продолжения  внеурочной деятельности
школой организуется работа ДОЛ «Солнышко».

Все  виды  внеурочной  деятельности  строго  ориентированы  на  воспитательные
результаты в соответствии с требованиями результатов внеурочной деятельности

Организация  специализированной  (коррекционной  помощи  детям,  в  том
числе  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  деятельность  педагога-
психолога, учителей) 

В  2013-2014 учебном  году  в  школе  работала  психолого-педагогическая  служба,
оказывая помощь администрации и педагогическому коллективу в создании социальной
ситуации  развития,  соответствующей  индивидуальности  обучающихся,  приобретению
детьми  психологических  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  получения
профессии,  развития  карьеры,  достижения  успеха  в  жизни.  В  состав  службы  вошли
педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе.
В  течение  учебного  года  службой  проведена  значительная  работа,  направленная  на
достижение поставленных целей и задач. 

Основной  формой  взаимодействия  специалистов  является  организация
деятельности школьного ПМПК, который создаётся приказом директора. Исходя из целей
и задач работы ПМПК, в деятельности специалистов выделяются следующие направления
работы:  диагностическое,  коррекционное,  консультативно  –  просветительское,
профилактическое, организационно – методическое.

Основными  формами  работы  являются:  индивидуальная  и  групповая
диагностическая и коррекционно – развивающая работа с обучающимися, индивидуальная
и групповая консультативно – просветительская и профилактическая работа с педагогами
и родителями, подготовка заседаний школьного ПМПК и непосредственное участие в них.
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Важным в деятельности специалистов является комплексный подход к проблемам
ребёнка,  включающий:  многоуровневую  диагностику  развития  ребенка,  создание
индивидуальных коррекционно – развивающих программ.

Работа специалистов осуществляется при постоянном взаимодействии с учителями
и  родителями.  Формы  взаимодействия:  теоретические  и  практические  семинары,
индивидуальные консультации, составление рекомендаций, оформление информационных
стендов, лектории. 

На этапе коррекционно – развивающей работы усилия специалистов направлены на
формирование базовых учебных умений и навыков. Формами проведения коррекционной
работы на этом этапе являются:

 Индивидуально – коррекционная работа. 
 Поддерживающие  занятия,  направленные  на  адаптацию  ребёнка  к  новым

условиям развития (индивидуальное сопровождение).
 Социальные игры – специальные игры на развитие социального интеллекта

и  эмоциональной  компетенции,  работа  с  агрессией  –выражение  детьми  агрессии
социально-приемлемыми способами  (игры  «Лепешка»,  «Психологический  портрет»  и
т.д.). 

 Занятия – тренинги  (тренинги общения,  развитие навыков коммуникации,
занятия релаксации и т.д.). 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с психологом.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Качество  образования  школьников  определяется  с  помощью  внутришкольного

контроля как главного источника информации и диагностики состояния образовательного
процесса,  основных  результатов  деятельности  образовательного  учреждения.
формированная система направлена на исполнение законодательства и иных нормативно-
правовых  актов,  повышение  качественных  образовательных  услуг  в  школе,
совершенствование деятельности ОУ, повышение мастерства учителей.

Задачами  внутришкольного  контроля  являются  осуществление  мониторинга  за
соблюдением законодательства в области образования,  выявление случаев нарушений и
неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов, принятие мер по их
пресечению,  анализ  причин,  лежащих  в  основе  нарушений,  принятие  мер  по  их
предупреждению,  анализ и экспертная оценка эффективности результатов  деятельности
педагогических  работников,  инструктирование  должностных  лиц  по  вопросам
применения  действующих  в  образовании  норм  и  правил,  изучение  результатов
педагогической деятельности, выявление отрицательного и положительного в организации
образовательного  процесса,  разработка  на  этой  основе  предложений  по  устранению
негативных  явлений,  распространение  педагогического  опыта,  анализ  результатов
выполнения  приказов  и  распоряжений  в  школе,  оказание  методической  помощи
педагогическим  работникам  в  процессе  контроля.  В  МКОУ  Новокурлакская  СОШ
используются  следующие  формы  внутришкольного  контроля:  персональный,
тематический, классно-обобщающий, комплексный. 

 Система оценки качества в школе отлажена и эффективна.(Приложение 1.)

IV. Условия осуществления образовательного процесса
Школа работает в 5- дневном режиме для обучающихся 1- го класса и в 6-дневном

режиме для учащихся 2-11 классов.
В  2013/2014  учебном  году  в  школе  обучалось  100  учащихся,  объединённых  в  9

классов-комплектов (2 класс объединен с 3 и 4 классом в один класс-комплект):

Класс Количество учащихся
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1 14
2 4
3 6
4 7
5 12
6 6
7 13
8 6
9 20
10 6
11 6

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями
СанПин: учтены гигиенические требования к максимальным величинам образовательной
нагрузки при составлении учебного плана. В первом классе применяется «ступенчатый»
метод  постоянного  увеличения  нагрузки.  Расписание  строится  с  учетом  умственной
работоспособности учащихся,  продолжительность перемен между уроками не менее 10
минут.  Освещенность,  воздушный  и  тепловой  режим  соответствует  санитарно-
гигиеническим  нормам.  Мебель  в  классных  комнатах  в  полной  мере  соответствует
возрастным особенностям учащихся. 

Школа размещена в благоустроенном  здании, обладает уникальными условиями для
реализации разносторонних интересов и образовательных запросов учащихся:  
o 15 оборудованных  учебных   кабинетов,  в  том  числе  2  компьютерных  класса,  в

которых оборудовано  по 6 рабочих мест для учащихся и одно место для учителя; 
o   спортивный комплекс:

- стадион,
- оборудованный спортивный зал,
- детские спортивные площадки,
- гимнастические городки,
- хоккейное поле;  

o богатейший  музей природы и истории;
o  школьный планетарий; 
o мастерские для трудового обучения; 
o кабинет домоводства;
o учебно-опытный участок 1,5 г; 
o дендрарий;  
o зеленый класс;
o набор сельскохозяйственной  техники;
o дизельная электростанция. 

Обеспеченность техническими средствами обучения      школы.

Наименование ТСО Количество

Копировальная техника 2

Компьютеры + ноутбук 26 + 1
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Интерактивная доска 4

Мультимедийный  проектор 10

Принтеры + МФУ 7 +1

Телевизор 3

Магнитофоны + видеомагнитофон 15 + 1

сканер 4

цифровой фотоаппарат 2

кинокамера 2

пианино 1

музыкальный центр 3

синтезатор 1

В школе создана и системно работает медиатека, обеспечен доступ в сеть internet,
все компьютеры, имеющиеся в школе, объединены в локальную сеть, открыт сайт школы,
постоянно функционирует e-mail почта.

Для  организации  питания  школьников  имеется  пищеблок,  овощехранилище.
Организовано для всех учащихся двухразовое питание (100%)  - завтраки и обеды - за счет
продукции,  выращенной  на  пришкольном  участке,  спонсоров,  бюджета  Аннинского
муниципального района и за счёт родителей учащихся.

Учебно-лабораторное  оборудование кабинетов школы в основном удовлетворяет
требованиям   реализуемых   программ  и  составляет:   по  начальной  школе  -  80%,  по
основной школе - 82%, по   средней школе - 82%  от  обозначенного в Перечне  учебного
оборудования для общеобразовательных учреждений России.

Библиотечный  фонд  ежегодно  пополняется  учебной,  художественной  и  научно-
методической литературой и насчитывает   более 10 тысяч экземпляров.

Все  учащиеся  обеспечены  учебно-методическими  комплектами  по  основным
предметам (учебники, задачники), тетрадями на печатной основе, атласами, словарями. 

В преподавании предметов  технического,  естественно-научного и  гуманитарного
циклов  используется компьютерная техника.

Имеются электронные учебники и справочный материал по разным предметам.
Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями
В работе по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями

здоровья достигнуты следующие результаты:
 оказывается своевременная психолого-медико-педагогическая помощь детям

с ограниченными возможностями здоровья; 
 при  обучении  проводится  дифференциация  и  индивидуализация

образовательного  процесса  в  условиях  интегрированного  обучения  ребенка  с
ограниченными возможностями; 

 реализуются здоровьесберегающие технологии.
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На  основании  медицинской  справки  и  заявления  родителей  по  индивидуальным
планам и программам организовано обучение на дому 1 ребенка. По желанию родителей
этот  ребенок  посещал  в  школе  отдельные  уроки,  внеклассные  мероприятия,
индивидуальные занятия.

Кадровый состав.
Образовательное  учреждение  укомплектовано  педагогическим  составом согласно

штатному расписанию. В школе разработан план переподготовки педагогических кадров,
который  ежегодно  реализуется.  В  школе  систематически  отслеживаются  личные
достижения педагогов и учащихся.

Условием поддержания  оптимистического настроя учащихся  является  постоянный
профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов.

Педагогический коллектив школы состоит из 13 педагогических работников, 12 из
них имеют высшее образование, 1 – средне-специальное образование. 6 работников имеют
высшую  квалификационную  категорию,  5  –  первую  квалификационную  категорию.  7
учителей школы являются выпускниками данной школы. Количество преподавателей со
стажем пед. работы свыше 10 лет -  84,6%, количество мужчин – 30,7 %, средний возраст
педагогов 44 года.

Имеют звание:
  «Почетный работник  общего образования   РФ» –  3  педагога.  (Сысовская

И.А., Макаров Н.А., Камсарина Г.В.)
        Являются победителями конкурсов:

 Лучших учителей Российской Федерации– 2 педагога; (Камсарина Г.В., Макаров
Н.А.)

 Конкурса  Молодёжного  правительства  Воронежской  области  по  поддержке
молодёжных программ и проектов,  с проектом «Школьные звезды» - 1 педагог;
(Ковалев Г.В.)

 Четвертого открытого профессионального конкурса педагогов «Мультимедиа урок
в современной школе» - 1 педагог; (Ковалева И.М.)

 Муниципального конкурса на грант главы администрации Аннинского района – 1
педагог.(Сысовская И.А.)

Учителя школы один  раз в 5 лет проходят курсы повышения квалификации;
ежегодно  30% учителей  посещают тематические  курсы по различным педагогическим
технологиям.

V. Результаты деятельности МКОУ Новокурлакская СОШ, качество
образования.

Качество  образования  в  школе  (КОШ)  –  важнейший  показатель  успеха  школы.
Одним из основных показателей результатов образования является структура выпуска, т.е.
количество детей на разных ступенях обучения. Тенденции в развитии школы убедительно
доказываются  результатами  успеваемости.    В  течение  трех  последних  лет  100  % 
выпускников школы  получают  аттестат о  среднем (полном)  образовании. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс среднего общего
образования

В 2013-2014 учебном году было допущено к итоговой аттестации 6 выпускников
11-го класса (100%). В ходе государственных экзаменов получены следующие результаты
обязательных экзаменов.

По русскому языку успеваемость  составила 100%. Все выпускники преодолели
минимальный  уровень  (24  балла),  а  средний  тестовый  балл  значительно  превышает
минимальный показатель (на 37,5) и соответствует 61,5 баллу. 

16



МКОУ Новокурлакская СОШ 
Аннинского муниципального района Воронежской области 

По математике, как и предыдущие годы, с работой справились 100% выпускников
нашей  школы.  Средний  балл  –  37,3,  что  превышает  минимальный  уровень  (на  17,3),
утвержденный Рособрнадзором (20 баллов).

Таким образом, оба обязательных экзамена выпускниками сданы успешно (100%
успеваемость), аттестаты получили все допущенные к государственным экзаменам;

Государственная  итоговая  аттестация  в  форме  ЕГЭ  прошла  организованно,  а
проведенная  подготовительная  работа  позволила  получить  высокие  результаты.
Обязательные  экзамены  и  экзамены  по  выбору  выпускников  сданы  успешно  -  100%
успеваемость.  По всем предметам  средний  балл  значительно  превышает  минимальный
порог, установленный Рособрнадзором. Все экзамены в форме ЕГЭ выпускниками были
сданы успешно (100% успеваемость).

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах

В 2013-2014 учебном году были допущены к итоговой аттестации 20 выпускников
9-го класса (100%). За курс основного общего образования на государственной (итоговой)
аттестации выпускники сдавали 2 экзамена: русский язык и математику. 

Успеваемость  по  русскому  языку  третий  год  высокая  (100%).  Сравнивая
качественные результаты обязательных экзаменов с итогами учебного года,  отмечается,
что  результаты  экзаменов  в  новой  форме  подтверждают  годовые  показатели.  В  этом
учебном году средний балл составил – 30,6

Успеваемость  в  сдаче  экзамена  по математике (в  новой  форме)  в  течение  трех
последних  лет  также  высокая:  100%  Средний  балл  в  этом  году  составил  –  13,5.
Выпускники,  получившие  не  удовлетворительную  оценку  по  предмету,  пересдали
успешно  этот  экзамен  в  традиционной  форме.  В  результате  подтвердив  свои  годовые
оценки.

Анализ годовых отметок и отметок, полученных выпускниками 9-х классов
общеобразовательных учреждений района на итоговой аттестации обучающихся

основного общего образования

№
п/
п

Наименовани
е предмета

Общее
кол-во

участнико
в экзамена

(чел.)

На экзамене
подтвердил
и годовую
отметку

Повысили
экзаменационну

ю отметку 

(по сравнению 

с годовой)

Понизили

экзаменационну
ю отметку 

(по сравнению 

с годовой)

кол-
во

(чел.
)

% кол-во
(чел.)

% кол-во
(чел.)

%

1 Русский язык 20 12 60 8 40 0 0

2  Математика 20 14 70 0 0 6 30
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Аттестаты получили все проходившие ГИА – 20 человек,  из них 2 выпускника
(10%) аттестат с отличием – Захарова Анастасия, Марухина Кристина

Проблемы социализации

За последние 3 года в школе произошло снижение количества учащихся, состоящих
на учете в отделе по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних,
нет  учащихся,  совершивших  преступления.  Дети,  находящиеся  на  внутришкольном
контроле из-за поведения, отсутствия на занятиях, находятся под присмотром социального
педагога,  проводящего  профилактическую  работу  и  отслеживающего  занятость
школьников во внеурочное время. За 2 последних года занятость данной категории детей
составляет 60-85%.

Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  является
приоритетным  направлением  работы,  как  и  оказание  социально-правовой  и  другой
помощи семьям и детям групп социального «риска». Профилактическая работа проходит в
тесном сотрудничестве педагогов и специалистов отдела по делам несовершеннолетних.
Это  меры  по  выявлению  несовершеннолетних,  применение  профилактических  мер,
контроль и индивидуальная работа.  Социальным педагогом проведено с родителями 15
встреч по профилактике правонарушений детей .На совет профилактики школы в 2013-
2014  учебном  году  было  приглашено  2  обучающихся  (в  2012-2013  учебном  году  –  3
человека),  что  свидетельствует  о  стабильных  показателях  работы  по  профилактике
правонарушений, дивиантного поведения школьников.

Состояние здоровья обучающихся

Ежегодно  школа  предоставляет  условия  для  проведения  медицинского  осмотра
учащихся, результаты которого доводятся до родителей, анализируются на родительских
собраниях,  педагогических  советах.  На  основе  результатов  осмотра  формируются
физкультурные группы учащихся, группы здоровья.

По результатам осмотра детей отмечена положительная динамика количества детей
основной группы по сравнению с  2012-2013 учебным годом,  показатель  улучшился  на
3,1%.

По  сравнению  с  2012-2013  учебным  годом  отмечена  положительная  динамика
количества детей первой группы здоровья (на 4,8%). Относительно стабильно количество
детей,  имеющих  незначительные  отклонения  в  здоровье.  Количество  детей-инвалидов
осталось без изменения. Показатели физического развития учащихся в сопоставлении с
прошлым учебным годом стабильны.

Для  поддержания  здоровья  обучающихся  в  школе  проводится  следующее:
классными  руководителями  реализуется  адаптированная  образовательная  программа
«Здоровье», во всех классах внесен в общее расписание занятий третий(дополнительный
урок)  по  физической  культуре,  более  50%  обучающихся  вовлечены  в  школьные  и
районные спортивные занятия и соревнования.

Сложилась  система  традиционных  внеклассных  мероприятий,  носящих
здоровьесберегающий  характер.  Используются  здоровьесберегающие  технологии  в
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организации учебно-воспитательного процесса. Организовано психолого-педагогическое и
медицинское сопровождение.

Участие и победы в конкурсах

25  учащихся  школы  принимали  участие  в  районных  предметных  олимпиадах.
Восемь вошли в число победителей и призёров: Добрачева Юлия, 7 класс (олимпиада по
литературе,  русскому  языку),  Торопцева  Марина  (олимпиада  по  литературе),  Гальцова
Дарья, 10 класс, (олимпиада по русскому языку, литиратуре), Марухина Кристина, 9 класс
(олимпиада  по  литературе),  Захарова  Анастасия,  9  класс  (олимпиада  по  литературе),
Караборчева Софья, 10 класс (олимпиада по литературе, русскому языку и ОПК), Козлова
Анастасия, 11 кл.( олимпиада по литературе), Кривопускова Алина, 7 класс.(олимпиада по
биологии, немецкому языку).

Учащиеся  школы  проявили  большую  активность,  приняв  участие  в  конкурсах
различного  уровня  (49  стали  лауреатами  районных,  23  призёрами  региональных  и
Всероссийских конкурсов, фестивалей и соревнований). (Приложение 2.)

Уровень
Общее количество (для  учителей)

Общее количество (для 
обучающихся)

Конкурс
ов

Участник
ов

Победителей 
и призеров

Конкурс
ов

Участник
ов

Победителе
й и призеров

Районный 2 2 1 15 39 16
Региональный 1 2 - 21 98 19
Всероссийский - - - 43 119 52
Международных - - - 13 40 7

Удовлетворенность образовательными услугами детей их родителей 
(законных представителей)
Анкетирование  родителей  позволяет  судить  об  их  удовлетворенности

образовательным процессом в МКОУ Новокурлакская СОШ: 
 66,4% родителей высоко оценивают работу образовательного учреждения;
  по мнению 80% родителей, в среде одноклассников их дети чувствуют себя

комфортно; 
 95%  родителей  считают,  что  педагоги  проявляют  доброжелательное

отношение к детям; 
 85%  родителей  утверждают,  что  в  школе  учитываются  индивидуальные

особенности детей;
 90%  родителей  считают:  в  школе  заботятся  о  физическом  развитии  и

здоровье нашего ребенка;
 по мнению 80% родителей,  школа качественно  готовит  нашего ребенка к

самостоятельной жизни.
По  сравнению  с  2012-2013  учебным  годом  произошло  увеличение  числа

родителей с высоким уровнем удовлетворенности работой школы.

VI. Социальная активность и внешние связи учреждения

Система  занятости  детей  во  внеурочное  время,  сложившаяся  в  нашей  школе,
направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для учеников не только интересной, но и
полезной,  соответствующей  задаче  школы:  воспитанию  социально  ориентированной
личности,  готовой  к  самоопределению,  к  саморазвитию.  Как  в  школьной,  так  и  в
окружающей  социокультурной  среде  учащимся  предоставлены  большие  возможности
развития  и  проявления  индивидуальных  способностей.  Наши  учащиеся  успешно
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занимаются  в  различных  кружках  и  секциях  культурных  и  спортивных  учреждений
района: Дом детского творчества, СЮТ, ФОК.

Социальными  партнерами  по  организации  и  проведению  мероприятий,
социально-значимых проектов  (помощь инвалидам и одиноким людям и др.)  являются:
администрация  Новокурлакского  сельского  поселения,  а  также  ООО  Нива  и  ЦЧ АПК
филиал Гусевка.

Совместная  деятельность  школы  и  районного  отдела  внутренних  дел
способствует преодолению проблем социализации отдельных школьников. Для адаптации
таких  детей  в  переходный  возраст,  с  целью  создания  условий  для  их  непрерывного
образования и профессиональной ориентации организовано профессиональным лицеем.

Обеспечение  участия  школьников  в  интеллектуальных  всероссийских  и
международных  конкурсах  («Кенгуру»,  «Русский  медвежонок»,  «Международные
олимпиады по основам наук») осуществляется также на договорной основе.

VII. Финансово-экономическая деятельность

Общий объем финансирования ОУ в 2013 году составил __8922,8____тыс. руб., в
том  числе  из  бюджетов:  субъекта  РФ  ____6281,9____тыс.руб.,  целевые
средства____120,6___тыс.руб.,  внебюджетные  источники  финансирования  составили
______тыс.руб. Исполнение –100%. 

Финансовый год Размер бюджетных ассигнований, 
тыс.руб

2011 7830,8
2012 7325,5
2013 8922,8
2014 4780,3

Расходы школы в 2013 году составили ( тыс. руб)
Наименование показателей № 

строки
Бюджетные
расходы

Расходы за 
счет в/б 
источников

Расходы-всего (сумма строк 02,06,12-15) 01 8922,8
Оплата труда и начисления на оплату труда  
(сумма строк 03,04,05)

02 6120,9

 Заработная плата 03 4709,8
 Прочие выплаты 04 16,7
 Начисления на оплату труда 05 1394,4
Приобретение услуг (сумма строк 07-11) 06 1557,3
  Услуги связи 07 15,7
  Транспортные услуги 08 0,4
  Коммунальные услуги 09 1153,0
  Услуги по содержанию имущества 10 174,2
  Прочие услуги 11 214,0
Пособие по социальной помощи населению 12
Прочие расходы 13 196,8
Приобретение основных средств 14 113,0
Приобретение материальных запасов 15 934,8
 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили _____68,5______
%. 
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За 2013 финансовый год для улучшения материальной базы школы и повышения 
безопасности среды пребывания учащихся (воспитанников) было приобретено: 
Наименование закупки Сумма ( рублей)

оргтехника 23,0
Учебники 90,0
 

Соотношение бюджетных и внебюджетных средств в общих объемах 
расходования:

Подушевое 
финансирование

Муниципальные 
средства

Внебюджетное 
финансирование

Оплата труда 52,79%
Выплаты по больничным 
листам
Начисления на оплату 
труда (ЕСН)

15,18%

Услуги связи 0,14% 0,04%
Транспортные услуги 0,01%
Коммунальные услуги 12,93%
Услуги по содержанию 
имущества

1,96%

Прочие услуги 0,39% 2,05%
Пособия по социальной 
помощи населению
Прочие расходы 2,21%
Увеличение стоимости 
основных средств

1,27%

Увеличение стоимости 
материальных запасов

1,27% 9,22%

 
В  частности  расходы  на  оплату  труда  педагогическому  персоналу  составили

__100____%  бюджетных средств и __0____% внебюджетных средств соответственно. 
За  2013  финансовый  год  для  улучшения  материально-технического  состояния

школы, в целях безопасности и улучшения среды пребывания учащегося (воспитанника)
было  приобретено  основных  средств  на  сумму  ___113,0___  тыс.руб.,  материальных
запасов на сумму  _____934,8____ тыс. руб. 

VIII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
По сложившейся  традиции  содержание  публичных  докладов  школы  (в  сжатой

форме  -  электронной  презентации)  обсуждается  на  общешкольных  родительских
собраниях,  заседаниях  Управляющего  совета.  Публичный  доклад  в  полном  объеме
помещается в Интернете на сайте школы (http  ://  novkurl  .  ucoz  .  ru).

Родители  (законные  представители)  обучающихся,  поддерживая  учебно-
воспитательный процесс школы, отмечают, что наличие доклада обеспечивает:

 прозрачность деятельности общеобразовательного учреждения;
 осведомленность  широкой  общественности  об  образовательных

результатах, приоритетных направлениях работы и развития школы.
Подводя общий итог, можно сказать, что основные задачи прошедшего учебного

года были выполнены педагогическим коллективом.
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    Но в то же время перед педколлективом обозначились ряд проблем, которые
необходимо будет решать в следующем учебном году, а именно:

- усилить индивидуальную работу с учащимися при подготовке учащихся к ЕГЭ;
-  определение  оптимального  сочетания  форм и  методов  работы  с  одаренными

детьми;
- совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров;
-  развитие  воспитательной  системы  школы,  обеспечивающей  психологически

комфортную, развивающую, воспитательную среду;
- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе, направленных на развитие

способностей детей с целью обеспечения единства урочной и внеурочной деятельности;
-  обеспечение  здоровьесберегающего  характера  учебно-воспитательного

процесса;
-  совершенствовать  работу  школьных  методических  объединений  с  целью

повышения их личной ответственности за результаты педагогической деятельности;
- совершенствовать материально-техническую базу школы.

IX Заключение. Перспективы и планы развития.
В 2013/2014 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой следующие

задачи:
- Создание  условий  для  поддержания  и  улучшения  здоровья  ученика  в

режиме школьного дня.
- Совершенствование социально-психологической службы школы.
- Расширение  системы  образования  за  счет  новых  видов  деятельности  и

организации научно-исследовательской работы детей и педагогов.
- Улучшение  ресурсного  обеспечения  учебного  процесса  наглядными

пособиями  и  ТСО  с  целью  получения  возможности  для  самореализации
учителей.

- Эффективное  использование  в  образовательном  процессе  современных
образовательных технологий.

- Обеспечение  доступности  качественного образования  за  счет  расширения
спектра  элективных  курсов  по  предпрофильной  подготовке  и  освоения
программ по профиля.

- Работа  социально-психологической службы, всех заинтересованных служб
по  профилактике  асоциальных  явлений  в  подростковой  среде  и  работе  с
детьми девиантного поведения.

В целях формирования нравственных качеств, творческой и социальной активности
учащихся создавались комфортные психологические и валеологические условия в школе.
Для  развития  творческих  способностей  учащимся  предоставлялись  возможности
реализоваться  в  соответствии  с  их  склонностями  и  интересами.  Были  проведены
традиционные  воспитательные  мероприятия,  а  также  мероприятия,  способствующие
становлению активной жизненной позиции и адаптированию в окружающем мире.

С  каждым  годом  увеличивается  количество  детей,  в  семьях  которых  есть
компьютеры,  некоторые  родители  обеспечили  своим  детям  выход  в  Интернет.  Это
повышает  заинтересованность  детей,  они  стремятся  получить  дополнительную
информацию.  Это  положительно  сказывается  на  учебно-воспитательном  процессе.  В
школе с этого года работает  Электронный Дневник. Он представляет собой систему для
взаимодействия  школьников,  их  родителей,  учителей  и  администрации  школы
посредством интернета. Выгода от системы есть всем. С помощью электронных дневников
родители  могут  следить  за  успеваемостью  ребенка:  за  его  расписанием  занятий,
домашними  заданиями,  оценками,  прогулами,  узнать  вовремя  о  предстоящем
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родительском  собрании,  а  также  общаться  с  классным  руководителем,  учителями-
предметниками и администрацией школы. 

В основном поставленные задачи на 2013-2014уч.год  выполнены.
Образовательная  программа реализована  в полном объёме. Повысилась 

активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера.  Всем 
выпускникам 11-го и 9-го классов  вручены  документы о получении  основного общего и 
среднего (полного) общего  образования.

Консультации, собеседования, разработка и внедрение в практику работы 
методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую помощь учителям.

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 
творческая активность учителей.

 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеется 
ряд сложностей, на решение которых будут направлены усилия педагогического, 
ученического, родительского коллективов школы и социума в новом 2014-2015 учебном 
году. 

Ожидаемые результаты:
*формирование всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся 
личности;
*реализация  предпрофильной подготовки на средней ступени  и профильного обучения на
старшей ступени;
*повышение доступности и качества образования, соответствующего  современным 
требованиям;
*внедрение новых образовательных технологий обучения;
*повышение демократизации управления школой;
*повышение роли дополнительного образования; 
*укрепление материально-технической базы;
*повышение эффективности и качества ресурсного обеспечения образовательного 
процесса;
*формирование здорового образа жизни;
*удовлетворенность педагогов, учащихся и их родителей, социума  жизнедеятельностью 
школы и результатами преобразований.

Педагогический принцип наших учителей: «Если не творчески, то зачем?» В своей
работе  они  стремятся  научить  школьников  думать,  анализировать,  выдвигать  идеи,
творчески  подходить  к  решению  любых  задач,  ценить  прекрасное.  Творческие  люди
быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осваивают профессию и выполняют
своё дело.
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Приложение 1. 

Школьная система оценки качества образования.
2013/2014 учебный год

Качество результата
Уровень усвоения стандарта Процент  востребованности  выпускников  от  общего

числа выпускников школы.
В том числе поступление в:
- федеральные вузы  50 %;
- вузы                         33,3%;
- ССУЗы                    16,7 %;
- НПО                          - 0  %;
- трудоустройство      -  0 %
Доля  учащихся,  совершивших  правонарушения  от
общего количества учащихся школы -  0%
Результативность итоговых аттестаций.
В том числе:
- ЕГЭ (средний балл по предмету)
Русский язык – 61,5
Математика -   37,3
- итоговая аттестация в 9-х классах (средний балл по
предмету)
Математика – 13,5 
Русский язык – 30,6
Доля второгодников -  0%
Процент учащихся, получивших 
неудовлетворительные оценки по результатам 
итоговых аттестаций от общего количества 
выпускников.
В том числе:
- выпускники основной школы – 0 %;
- выпускники средней школы -   0 %

Динамика  успеваемости
учащихся

- процент учащихся, получивших «4» и «5» по итогам
четверти (года) –20%
-  процент  учащихся,  улучшивших  показатели
успеваемости –3%
 -  процент  учащихся,  ухудшивших  показатели
успеваемости –1%

Уровень внеучебных достижений Процент учащихся,  победивших (занявших призовые
места) на олимпиадах.
В том числе:
- районных  -18,4 %
- региональных – 9,7%
- федеральных – 39,7%
- международных – 0%
Процент учащихся, получивших дипломы – 78,3
В том числе на:
- конференциях НОУ -  5,6
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- конкурсах                   -  48,5
- спортивных мероприятиях  - 24,2

Качество процесса
Квалификация  педагогических
кадров

Доля  педагогов,  имеющих  первую  и  высшую
квалификационные  категории  от  общего  числа
штатных педагогических работников ОУ  - 83,3 %

Доля педагогов, работающих на старшей ступени ОУ,
имеющих  первую  и  высшую  квалификационные
категории – 83,3%
Уровень  готовности  педагогических  кадров  к
использованию  ИКТ  в  образовательном  процессе  –
85,3%
Доля  предметов  в  учебном  плане,  преподаваемых  с
использованием  информационно-коммуникационных
технологий – 100%
Доля  педагогов,  использующих  элементы
инновационных технологий – 100%
Доля  педагогов,  использующих  справочную  и
энциклопедическую  литературу  (по  данным
библиотеки) – 100%
Доля преподавателей,  использующих инновационные
технологии обучения – 100 %
Доля  преподавателей,  работающих  по  авторским
методикам  - 0 %

Внеучебные мероприятия Процент  участников  олимпиад  от  общего  числа
учащихся школы – 76,3%
Охват  учащихся  дополнительным  образованием  от
общего количества учащихся школы – 100%
Охват  учащихся  внешкольными  мероприятиями  от
общего количества учащихся в школе – 100%
Процент  учащихся,  посетивших  школьную
библиотеку  (медиатеку)  от  общего  количества
учащихся (по данным библиотеки) – 100%
Процент  учащихся,  использующих  справочную  и
энциклопедическую литературу от общего количества
учащихся – 67%
Качество условий 

Состояние учебных кабинетов Процент оснащённости кабинетов – 82 %
Сменность Доля учащихся, обучающихся во 2 смену - 0
Кадры Доля преподавателей, имеющих высшее образование –

91,6%
Доля преподавателей пенсионного возраста –  0 %
Доля  преподавателей,  прошедших  переподготовку  в
прошлом году – 16,6 %

Информатизация Количество  учащихся  на  1  компьютер  в  ходе
проведения занятий – 2,7 
 Имеет ли ОУ  выход в Интернет - да
Наличие сайта в сети Интернет - да
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Наличие  и  доступность
образовательных  ресурсов
общего  и  коллективного
пользования

Доля  учащихся,  пользующихся  учебными,
спортивными иными ресурсами учебных заведений, в
которых они не обучаются –  33%

Правонарушения Количество правонарушений в школе.
В том числе:
- количество учащихся, стоящих в ДКМ - 0
- количество учащихся, стоящих на ВШК - 1

Здоровье Охват горячим питанием – 87%
Процент учащихся, имеющих различные заболевания.
В том числе,  хронические – 0 
Распределение  учащихся  (процент  учащихся  от
общего количества учащихся), по группам здоровья
1 – 33%
2 – 60%
3 –  7%
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Приложение 2.

Информация
об участии учащихся в конкурсах различных уровней

Полное  название
конкурса,
фестиваля,
конференции и др.

организатор
(Департамент
образования,  ВОИПКРО,
РИМК,  ДДТ,  СЮТ  или
др.)

Общее
кол-во
учащих
ся,
приняв
ших
участие
в
данном
конкурс
е 

 Фамилия,  Имя  победителя,
лауреата, класс

Окружная  научно-
практическая
конференция
школьников «Юные
исследователи
родного края»

МКОУ Бродовская СОШ 3 Гальцова Дарья – 10 класс
Караборчева Софья – 10 класс
Пятецкая Виктория – 9 класс

Муниципальный уровень
Мисс Терпсихора - 
2013

СЮТ 1 Уразова Анна – 3 класс

Олимпиада по 
основам 
избирательного 
права

Территориальная 
избирательная комиссия 
Аннинского района

5 Марухина Кристина – 9 класс
Пятецкая Виктория – 9 класс
Гальцова Дарья – 10 класс
Караборчева Софья – 10 класс
Холодова Виктория – 11 класс

Всероссийская 
олимпиада по 
Основам 
православной 
культуры

Отдел образования, опеки
и попечительства

1 Караборчева Софья – 10 класс

ЮИД сегодня – 
безопасные дороги 
завтра

Отдел образования, опеки
и попечительства, ГИБДД

4

Соревнования по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки

Отдел образования, опеки
и попечительства, СЮТ

8 Пятецкия Александр – 9 
класс,
Мещеряков Виктор – 10 класс

Научно-
практическая 
конференция 
«Юность: 
творчество, поиск, 
успех»

РИМК 4 Веретин Николай – 10 класс
Мещеряков Виктор- 10 класс
Гальцова Дарья - 10 класс

Краеведческая 
конференция

ДДТ 4 Гальцова Дарья- 10 класс 
Караборчева Софья - 10 класс
Жогова Ирина – 11 класс 
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Холодова Виктория - 11 класс
Конкурс 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!»

Отдел образования, опеки
и попечительства

3

Конкурс рисунков о
ЗОЖ

Отдел образования, опеки
и попечительства

1

6 фестиваль 
школьных театров

Отдел образования, опеки
и попечительства

14 Жогова Ирина – 11 класс
Козлова Анастасия – 11 класс
Бурлова Надежда – 11 класс 
Караборчева Софья - 10 класс
Марухина Кристина – 9 класс
Захарова Анастасия – 9 класс
Пятецкий Александр – 9 
класс
Катаева Оксана – 9 класс

Всероссийская 
олимпиада по 
литературе

Отдел образования, опеки
и попечительства

7 Добрачева Юлия – 7 класс
Торопцева Марина – 7 класс
Гальцова Дарья – 10 класс
Караборчева Софья – 10 класс
Козлова Анастасия – 11 класс
Захарова Анастасия – 9 класс
Марухина Кристина – 9 класс

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку

Отдел образования, опеки
и попечительства

8 Добрачева Юлия – 7 класс
Гальцова Дарья – 10 класс
Караборчева Софья – 10 класс

Всероссийская 
олимпиада по 
немецкому языку

Отдел образования, опеки
и попечительства

4 Кривопускова Алина – 7 
класс

Всероссийская 
олимпиада по 
биологии

Отдел образования, опеки
и попечительства

6 Кривопускова Алина – 7 
класс

Региональный уровень
Творческий конкурс
«Гордость моего 
родного края»

ВИВТ 1 Гальцова Дарья – 10 класс

Всероссийская 
олимпиада по 
Основам 
православной 
культуры

Департамент образования 1

Конституция в 
афоризмах и 
цитатах

Воронежская областная 
Дума

1

29 конференция 
научного общества 
учащихся

ВГУ 1 Гальцова Дарья – 10 класс

Всероссийская 
олимпиада по 

Департамент образования 3 Караборчева Софья – 10 класс
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литературе
Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку

Департамент образования 2 Гальцова Дарья – 10 класс

Конкурс «Юннат - 
2013» (выставка 
достижений 
школьных 
объединений)

ГОБУДОДВО «ВОСЮН 
и ОСХ»

2

Конкурс «Подрост -
2013»

ГОБУДОДВО «ВОСЮН 
и ОСХ»

2 Гальцова Дарья – 10 класс
Пятецкая Виктория – 9 класс

Научно-
практическая 
конференция 
«Экология бассейна
реки Дон»

информационный центр 
по атомной энергии

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Всероссийский уровень
III Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
“Летописец», 
история

Всероссийский 
исторический центр 
“Летописец»

1 Гальцова Дарья – 10 класс

«Крапивная 
история»

Музей-усадьба 
Л.Н.Толстого «Ясная 
поляна»

2

Третий открытый 
фестиваль-конкурс 
детского и 
молодежного 
творчества с 
международным 
участием, 
посвященный XXII 
Олимпийским XI 
параолимпийским 
зимним играм 2014 
года в Сочи

 Оргкомитет «Звезды 
выбирают нас» г. Москва

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Дистанционная 
олимпиада 
Ассоциации 
знатоков 
общественных наук 
«Энциклопедист» 
по истории России 
XX века

Ассоциации знатоков 
общественных наук 
«Энциклопедист»

1 Гальцова Дарья – 10 класс

IX  
многопрофильная 
олимпиада ПСТГУ 
“Аксиос» (заочный 

ПСТГУ «Аксиос» 2 Гальцова Дарья – 10 класс
Караборчева Софья – 10 класс
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тур) по 
обществознанию
III  Всероссийская 
олимпиада по 
информатике

АНО ДО «Центр РМИ» г.
Самара

2

Всероссийский 
конкурс 
исторических 
исследовательских 
работ 
старшеклассников 
«Человек в истории.
Россия – ХХ век»

«Мемориал» 6 Веретин Николай – 10 класс 
Гальцова Дарья – 10 класс 
Караборчева Софья – 10 класс
Мещеряков Виктор - 10 класс 
Пятецкая Виктория – 9 класс 
Пятецкий Александр - 9 класс

Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс  для
школьников  1-11
классов  «Эрудит
России»,
математика

Центр  дистанционного
образования  развития
детского  творчества  и
спорта «Баньян» 

3 Подлесных Андрей – 1 класс

Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс  для
школьников  1-11
классов  «Эрудит
России»,
природоведение

Центр  дистанционного
образования  развития
детского  творчества  и
спорта «Баньян» 

6 Чибисов Герман– 1 класс

VI  Всероссийская
дистанционная
олимпиада 
по  математике  для
1-2 классов I Тур

Центр  развития
мышления  и  интеллекта
(Центр РМИ)

2 Попов Иван – 1 класс

Конкурс  рисунков
«Листопад»

Образовательный  портал
Жар-птица

4

Конкурс
поделок  «Грибная
пора»

Образовательный  портал
Жар-птица

1

Викторина «Лесные
заморочки»

Образовательный  портал
Жар-птица

1 Здорова Екатерина – 1 класс

Всероссийский
детский творческий
конкурс  «Святые
заступники  Руси»,
посвященный
преподобному
Сергию
Радонежскому

Русская  Православная
Церковь  Саввино-
Сторожевский
ставропигиальный
мужской  монастырь  и
Фонд  развития
православных  культурно-
просветительских
проектов

2 Ускова Татьяна – 1 класс
Черенкова Виктория – 1 класс
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Конкурс
поделок  «Ёлочка»

Образовательный  портал
Жар-птица

1

Конкурс
поделок  «Снежинк
а»

Образовательный  портал
Жар-птица

2 Ускова Татьяна – 1 класс

Конкурс детских 
рисунков
«Первоклассные
родители»

сайт «Юный художник» 1

Конкурс
«Наследники  Юрия
Гагарина»

Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
педагогическое
собрание»

3

Конкурс
рисунков  «Тайны
вселенной»

Образовательный  портал
Жар-птица

5

Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс  для
школьников  1-11
классов  «Эрудит
России»,
математика

Центр  дистанционного
образования  развития
детского  творчества  и
спорта «Баньян»

4

Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс  для
школьников  1-11
классов  «Эрудит
России»,
природоведение

Центр  дистанционного
образования  развития
детского  творчества  и
спорта «Баньян»

4 Елфимов Никита – 1 класс

Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс  для
школьников  1-11
классов  «Эрудит
России»,  русский
язык

Центр  дистанционного
образования  развития
детского  творчества  и
спорта «Баньян»

7 Здорова Екатерина – 1 класс
Чибисов Герман – 1 класс

Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс  для
школьников  1-11
классов  «Эрудит
России»,
литература

Центр  дистанционного
образования  развития
детского  творчества  и
спорта «Баньян»

4 Гальцова Дарья – 10 класс, 
Караборчева Софья – 10 класс
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Всероссийск
ая 
занимательн
ая викторина
"Безопасное
движение"

АРТ-талант 2 Попов Иван – 1 класс
Подлесных Андрей – 1 класс

Всероссийск
ая 
занимательн
ая викторина
"Космические
приключения"

АРТ-талант 2 Чибисов Герман – 1 класс
Ускова Татьяна – 1 класс

Конкурс  рисунков и
поделок
«Пасхальная
картина»

Образовательный  портал
Жар-птица

2

Всероссийский,
Творческий
марафон «Любимые
детские  писатели»
К.И.  Чуковский  «У
меня  зазвонил
телефон»,  конкурс
рисунков

АРТ-талант 1 Черенкова Виктория – 1 класс

Всероссийская
олимпиада  по
русскому  языку  и
литературе

Центр  поддержки
талантливой  молодежи  г.
Бийск

23

VII открытый 
литературный 
конкурс им. 
В.В.Карпенко

Администрация  г.
Волгодонска  ОАО
«Концерн
Росэнергоатом»
Ростовская  АЭС.  Отдел
культуры г. Волгодонска.

1

Олимпиада  по
русскому языку

Всероссийский  портал
интерактивных  проектов
«Учитель»

2

«Святые
заступники  Руси»,
посвященный
преподобному
Сергею
Радонежскому

Русская Православная 
Церковь Саввино-
Сторожевский 
ставропигиальный 
мужской монастырь и 
Фонд развития 
православных культурно-
просветительских 
проектов.

2 Блинов Кирилл – 5 класс

Всероссийский
литературный
конкурс

Интернет  портал  «О
детстве»

1 Гальцова Дарья – 10 класс
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«Волшебное
пёрышко»
III Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
“Летописец», 
литература

Всероссийский 
исторический центр 
“Летописец»

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Всероссийский 
Гайдаровский 
конкурс

Интернет портал 
«Золотое солнышко»

1

III Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
“Летописец», 
русский язык

Всероссийский 
исторический центр 
“Летописец»

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Детский 
литературный 
конкурс «Герои 
нашего времени»

Система добровольной 
сертификации 
информационных 
технологий «ССИТ»

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Всероссийская 
олимпиада  по 
литературе

АКСИОС  Свято-
Тихоновский университет

2 Караборчева Софья – 10 класс

Дистанционный 
конкурс рефератов 
«Юный 
исследователь»

Центр дистанционного 
творчества

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Всероссийский 
конкурс 
предметных 
проектов 
(олимпиада по 
русскому языку)

Всероссийский портал 
интерактивных проектов 
«Учитель»

2 Гальцова Дарья – 10 класс 
Караборчева Софья – 10 класс

VIII  
Всероссийский 
дистанционный 
конкурс рефератов 
«Юный 
исследователь»

Центр дистанционного 
творчества «Индиго»

1 Гальцова Дарья – 10 класс

«Зимний тур»2013-
2014 учебного года 
Всероссийского 
заочного конкурса 
«Познание и 
творчество»

Общественная малая 
Академия «интеллект 
будущего» г.Обнинск

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Конкурс по 
журналистике, 
рекламе и PR среди 
школьников 
«Пробы пера»

Институт «Высшая школа
журналистики и 
массовых коммуникаций»
СПбГУ

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Интеллектуальная «Наше наследие» 10 Уразова Анна – 3 класс
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олимпиада «Наше 
наследие»

Здорова Ирина – 3 класс

Международный уровень
Международная 
игра конкурс по 
информатике 
«Инфознайка»

ОО ЧРО АИО 7 Блинов Кирилл – 5 класс
Торопцева марина – 7 класс
Добрачева Юлия – 7 класс
Галина Софья – 7 класс
Кривопускова Алина – 7 
класс

IVМеждународный 
литературный 
конкурс детского и 
молодёжного 
творчества  Во имя 
мира на земле»

Международный 
инновационный 
университет. г. Москва.

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Литературный 
конкурс для 
школьников «День 
Енота»

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской 
области «Областная 
детская библиотека им. 
Горького»

1

Интернет-конкурс 
«Страницы 
семейной славы»

МГУ им. Ломоносова, 
Союз журналистов 
России

1

Фестиваль 
искусства в литерат.
Институте им. 
Горького г. Москва

Институт им. Горького г. 
Москва

1

14 Международное 
совещание юных 
дарований 
метинститута им. 
Горького

Литинститут им. 
Горького,
 г. Москва

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Международный 
творческий конкурс
«Звёзды выбирают 
нас»

Молодёжная творческая 
Ассамблея, Москва

1

Международный 
дистанционный 
конкурс детского 
литературного 
творчества 
«Волшебное 
пёрышко»

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Литературный 
«Гайдаровский 
конкурс»

Международное 
творческое объединение 
детских авторов МТО ДА

1 Гальцова Дарья – 10 класс

Общероссийский 
педагогический 
проект «Моя 

Аналитический 
Информационно-
методический Центр 

1 Гальцова Дарья – 10 класс
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школа» «Межшкольная 
Интеллектуальная 
Ассоциация Педагогов»

Международный 
конкурс «Звезда 
Прометея»

Всемирный клуб 
петербуржцев

1 Гальцова Дарья – 10 класс

3 –й 
международный 
литературный 
фестиваль пед. 
работников и 
учащихся 
«Серебряный луч»

Г. Нижний Новгород 1 Гальцова Дарья – 10 класс

V международный 
молодежный 
фестиваль «Дар 
-2013»
«Межкультурный 
диалог: Мир, в 
котором мы живем»

Свердловский 
региональный 
общественный фонд 
развития кино и 
телевидения для детей и 
юношества 
«Возрождения»

1

Информация
об участии в профессиональных конкурсах учителей

Полное  название
конкурса, фестиваля,
конференции и др. 

Организатор
(Департамент
образования,
ВОИПКРО,  РИМК,
ДДТ, СЮТ или др.)

ФИО  учителя,
предмет

 Уровень
достижения  (место,
грамота,
благодарность  или
диплом,  сертификат
или др.)

Муниципальный уровень
Учитель года - 2014 РИМК Подлесных Юлия

Сергеевна
благодарности

Грант главы района,
«Лучший учитель
сельской школы»

Отдел образования,
опеки и

попечительства

Сысовская Ирина
Александровна

Грант 10 тыс.рублей,
грамота

Региональный уровень
Добровольческая
акция «Весенняя

неделя добра»

Департамент
образования

Подлесных Юлия
Сергеевна

Сысовская Ирина
Александровна

благодарность
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